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БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ
КУЙБЫШЕВСКОЙ (САМАРСКОЙ) ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
(1946−1991 гг.): СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Статья посвящена безвозвратным людским потерям Куйбышевской (ныне − Самарской)
области в локальных конфликтах второй половины ХХ века. Используя междисциплинарные
методы исследования, автор провел социально-демографический анализ «Книги памяти
жителей Самарской области, погибших в военных локальных конфликтах», который
позволил выявить следующие характеристики воина-интернационалиста: возраст, место
рождения, причина гибели, срок службы, образование, профессия, воинское звание, род
войск, награды, увлечения. Проведенное исследование является попыткой осмысления
потерь военнослужащих, понесенных регионом в период холодной войны и создания
коллективного портрета воина-интернационалиста.
Ключевые слова: Афганистан, интернационалист, холодная война, локальный конфликт,
Куйбышевская (Самарская) область, людские потери.
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IRRETRIEVABLE HUMAN LOSSES OF KUIBYSHEV (SAMARA) REGION
DURING THE “COLD WAR” (1946−1991): SOCIO-DEMOGRAPHIC ANALYSIS
The article studies the irretrievable human losses of Kuibyshev (now Samara) region in local
conflicts of the second half of the twentieth century. Using interdisciplinary research methods,
the author conducted a socio-demographic analysis of the “Book of Memory of Samara region
residents who perished in local military conflicts”, which revealed the following characteristics
of an international soldier: age, place of birth, cause of death, service life, education,
profession, military rank, type of service, awards, and hobbies. The study is an attempt to
understand the losses of military personnel suffered by the region during the “cold war” and to
create a collective portrait of an internationalist warrior.
Key words: Afghanistan, internationalist, “the cold War”, local conflict, Kuibyshev (Samara)
region, human losses.

Войны сопровождали человечество на протяжении всей его истории. Продолжаются они
и сегодня, несмотря на признание человеческой
жизни высшей ценностью, а гуманизм – основным
принципом любой политической деятельности.
Катастрофические последствия вооруженных конфликтов неоценимы и порой в буквальном смысле:
людские жертвы в мировых войнах ХХ века до сих
пор подсчитаны лишь приблизительно. Актуальность данной проблемы не подвержена времени.
Наша задача – помнить об этом и непрестанно активизировать внимание общественности, ученых
и политиков в данном направлении.
После окончания Второй мировой войны
очаги вооруженных конфликтов, теперь уже
«локальных», вновь запылали по всему земному
шару. За период холодной войны Советский Союз
принял прямое или опосредованное участие в

немалом количестве региональных вооруженных конфликтов. Особое место в исторической
науке занимает изучение участия ограниченного
контингента советских войск в войне в Афганистане (1979–1989 гг.). Его масштаб, продолжительность и последствия обусловили необходимость осмысления и подведения итогов. Первые
десятилетия ХХI века открыли современный
этап изучения конфликта и ознаменовались защитой диссертационных [1, 2] и изданием монографических исследований [3], многочисленных
статьей в журналах [4–7] и сборниках научных
конференций [8], базирующихся на серьезной
документальной основе.
Важным достижением стало подведение итогов работы сотрудников Генерального штаба и
Военно-мемориального центра Вооруженных
Сил Российской Федерации по подсчету людских
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потерь России и СССР в войнах ХХ века, в том
числе в период с 1946 по 1991 годы [9, с. 551–569].
Историографический обзор, проведенный
нами в ходе исследования, показал стойкий интерес научного сообщества в различных регионах
России [10–15] и на постсоветском пространстве
[16, 17] к участию военнослужащих в локальных
конфликтах рассматриваемого периода. Также отмечается тревога исследователей за современное состояние геополитической ситуации в
связи с активизацией очагов локальных войн и
конфликтов в ХХI веке [18, 19]. Так, «с 2011 года
наметилась тенденция роста числа боевых потерь.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году в вооруженных конфликтах
погибли 152 тысячи человек. Общее число боевых
потерь… после Второй мировой войны, превысило 10,5 миллиона человек» [20, с. 186]. Эти цифры
поражают и подтверждают актуальность всестороннего изучения людских потерь в вооруженных конфликтах.
В Самарской области, как и в других регионах,
были изданы мартирологи памяти павших в необъявленных войнах [21–24]. Ранее мы обращались к возможностям «Книги Памяти жителей

Самарской области, погибших в военных локальных конфликтах» (далее – Книга Памяти) [25], но
в данной статье мы вспомним не только «афганцев», но и участников других интернациональных
конфликтов, порой незаслуженно забытых.
Цель исследования – социально-демографический анализ безвозвратных людских потерь
Самарской области в 1946–1991 годах на основе
Книги Памяти и попытка составления коллективного портрета воина-интернационалиста при помощи количественного и просопографического
методов исследования.
Двухтомник вобрал в себя информацию о
261 человеке – уроженцах и жителях Куйбышевской (Самарской) области, погибших при оказании военной помощи дружественным СССР
государствам в период с 1946 по 1991 годы, что
составило 1,5 % от общих потерь в указанных
конфликтах (см. табл. 1). Безусловное лидерство
по продолжительности и числу потерь принадлежит войне в Афганистане, которая унесла 15 051
жизней советских солдат, среди которых было 249
куйбышевцев. Доля участия и количество жертв в
других конфликтах гораздо ниже, но и среди них
есть наши земляки.
Таблица 1

Потери советских военнослужащих в локальных конфликтах (1946–1991 гг.)
Название конфликта

Потери СССР

Потери Куйбышевской области

Гражданская война в Китае (1946–1950 гг.)

936

1

Война в Корее (1950–1953 гг.)

315

2

Карибский кризис (1962–1964 гг.)

69

1

Сомалийско-эфиопская война (1977–1979 гг.)

33

2

Венгерский кризис (1956 гг.)

720

4

Чехословацкий кризис (1968 гг.)

98

2

Война в Афганистане (1979–1989 гг.)

15 051

249

Всего

17 222

261

К сожалению, биографические сведения о погибших в Китае, Корее, Венгрии, Чехословакии
очень скудны. Им посвящен лишь краткий список с указанием имени, фамилии, отчества и воинского звания. Число их невелико, поэтому мы
приведем их список целиком [24, с. 5].
Китай
Савельев Николай Сергеевич, лейтенант.
Корея
Коновалов Николай Степанович, старшина, стрелок-радист, похоронен в Порт-Артуре.
Торохов Валентин Иванович, сержант, командир
орудия, похоронен в Порт-Артуре.
Алтайский государственный педагогический университет

Венгрия
Гудков Виктор Кузьмич, рядовой, плотник.
Игошкин Александр Яковлевич, рядовой, пулеметчик.
Костылев Андрей Иванович, рядовой, радиотелеграфист.
Порваткин Семен Григорьевич, рядовой, автоматчик.
Чехословакия
Одуденко Николай Иванович, рядовой, стрелокгранатометчик.
Тугушев Борис Ахметович, рядовой, стрелок.
Куба
Титов Алексей Константинович, сержант.
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О воинах-афганцах в Книге Памяти содержится более подробная информация. Кроме биографических данных (дата рождения и гибели, место
рождения и призыва, сведения о наградах), содержатся очерки о детстве, юности, увлечениях,
необычных поступках и, конечно же, о короткой
жизни на войне. Анализ и систематизацию данных массового источника значительно облегчают
возможности СУБД Microsoft Access.
К демографическим характеристикам мы относим возраст, место рождения, причина гибели,
срок службы. Воин-интернационалист – один из
самых молодых представителей военнослужащих
ХХ века. Средний возраст рядового − 20 лет, офицера − 27 лет.
Большинство интернационалистов – горожане
(53,2 %). Многие из них были призваны из крупных городов области: Куйбышева – 63 человека,
из Тольятти и Сызрани по 25 военнослужащих.
Значительно число тех, кто недавно покинул родное село и отправился на учебу или работу в город и был призван городским военкоматом.
Основная причина гибели – «погиб в бою» –
значится у 196 военнослужащих (75 %). Число
умерших от ран сравнительно невелико (11 %).
Условия войны в горах (Афганистан) оставляли
жизни мало шансов. Служба в вертолетной авиации, воздушно-десантных, саперных войсках
часто приводила к мгновенной гибели. 12 военнослужащих умерли от болезни (инфекции, отравления, неврологические заболевания). 3 солдата пропали без вести в Афганистане. В октябре
1984 г. пропал с поста рядовой В.В. Игонин. Обвинение в дезертирстве не нашло подтверждений.
Поисковики нашли его следы в иранской тюрьме,
но проверить данные не удалось и еще долгие десятилетия его ждали родные. Тяжелая судьба военнопленных, погибших в афганском плену, настигла 3 военнослужащих.

Средний срок службы павшего воина-интернационалиста в «горячей точке» – 9-10 месяцев,
минимальный – 1-2 недели. Командир вертолета
МИ-24 капитан Вячеслав Михайлович Талдыкин
(23.04.1954 – 3.07.1984) в ходе нескольких командировок провел в Афганистане около 4 лет. В родном селе Кинель-Черкассы Самарской области в
честь него названа одна из улиц.
К социальным характеристикам относятся:
образование, профессия, воинское звание, род
войск, награды, увлечения.
50 % участников вооруженных конфликтов –
недавние выпускники средних профессиональных (СПТУ) или специальных учебных заведений (техникумов). Среди них Вячеслав Александрович Александров (4.01.1968 – 7.01.1987),
Герой Советского Союза, командир отделения
9 парашютно-десантной роты, успевший окончить только 1-й курс Куйбышевского речного
техникума.
Многие интернационалисты успели освоить
востребованные профессии и трудились на крупных предприятиях области (оборонный завод
имени А.А. Масленникова, Куйбышевский механический завод, завод «Металлист», Волжский
автомобильный завод, Куйбышевский авиазавод,
завод «Металлург», нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия) токарями, слесарями, газоэлектросварщиками, электриками,
наладчиками, водителями [25, с. 82].
Распределение потерь по воинскому званию
представлено в таблице 2. Более 70 % потерь приходится на рядовой и сержантский состав. Однако
доля погибших офицеров также высока – около
20 %, что является отличительной чертой локальных конфликтов второй половины ХХ века, в которых участвовало значительное число профессиональных военных. Среди погибших 3 гражданских
специалиста – инженеры и строители.
Таблица 2

Распределение погибших воинов-интернационалистов по воинским званиям
Воинское звание

Число погибших

% погибших

Рядовые

132

50,5

Сержанты, ефрейторы

62

23,7

Прапорщики

13

4,9

Лейтенанты

31

11,8

Капитаны

14

5,3

Майоры

2

0,7

Подполковники

3

1,1

Полковники

1

0,3
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Специфические горные условия афганского
конфликта, на который приходится подавляющая
часть потерь в период с 1946 по 1991 г., обусловили скорбное лидерство представителей армейской авиации − 35 военнослужащих (13,4 %), в
том числе вертолетной – 11,8 %. Среди погибших
24 выпускника Сызранского высшего военного
авиационного училища летчиков. Один из них
Герой Советского Союза полковник Александр
Сергеевич Голованов (28.09.1946 – 1.02.1988). Он
совершил 344 боевых вылета на вертолетах Ми-8
и Ми-24. Александр Сергеевич погиб в последний день пребывания в Афганистане – 1 февраля
1989 года, при выводе полка из Кабула, он шел ведущим и был сбит ракетой.
Не меньшей опасности подвергались водители – 25 погибших (10 %), мотострелки − 23 (9 %),
десантники – 20 (8 %), разведчики – 14 (5,6 %), саперы – 11 (4,4 %).
Подавляющее большинство наград интернационалистов приходится на войну в Афганистане, где было награждено 94 % военнослужащих.
Комплект наград воина-афганца можно назвать
стандартным: Орден Красной Звезды, медаль
«Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа» и Грамота Президиума Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту». Самой высокой награды – Звезды Героя
Советского Союза удостоены 2 военнослужащих
(В.А. Александров и А.С. Голованов), о которых
мы говорили выше. Ордена Красного Знамени
были удостоены 13 военнослужащих, проявивших особую храбрость и самоотверженность в
ДРА. Так, разведчик отделения отдельной роты
специального назначения рядовой М.А. Барышкин попал в окружение и погиб в неравном бою
при выполнении задания. 9 военнослужащих награждены медалью «За отвагу». Командир отделения специального назначения С.А. Бабуцкий
участвовал во многих сложнейших операциях
в ДРА и был награжден 2 медалями «За отвагу»
и Орденом Красного Знамени. При транспортировке тяжелораненого сержанта борт был сбит.
Орденом «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени награжден штурман
вертолетного звена старший лейтенант А.Ф. Шугулев, выполнявший интернациональный долг
на территории Эфиопии с апреля 1985 г., после
окончания сомалийско-эфиопской войны. Мастерство, проявленное в Афганистане, стало основанием для направления в Африку, но командировка туда стала последней. Во время доставки гуманитарного груза его вертолет потерпел
крушение.
Алтайский государственный педагогический университет

Всего наград удостоены 75 % военнослужащих,
погибших в горячих точках планеты. Если у павших в Афганистане отсутствие наград связано с
кратким периодом службы, гибелью не в бою, то у
участников других военных конфликтов прослеживается зависимость от регионального фактора.
Отсутствуют награжденные среди погибших военнослужащих в Китае, Корее, Венгрии, Чехословакии.
Советские призывники имели традиционные
для молодежи увлечения: спорт, техника, музыка.
Самозабвенно любил машины младший сержант
С.В. Арефьев, работавший до мобилизации на автотранспортном предприятии. Самостоятельно
освоил баян и гитару ефрейтор Г.А. Ашанин. Парашютным спортом увлекался А.Ю. Казанёв, направленный призывной комиссией в части спецназа. Три года занимался в Театре пантомимы будущий разведчик А.В. Шумилин.
Нельзя обойти вниманием солдатские письма,
которые вдыхают жизнь в портрет воина-интернационалиста. Большинство написавших их повзрослели уже на войне, адаптируясь к тяготам
армейской жизни, чем и делились с близкими.
«Выучили тут нас многому, но явно недоучили.
Научили держать автомат, гранатомет, а вот метко стрелять – нет», − писал пулеметчик А.А. Бондаренко, погибший через 4 месяца после призыва
в Афганистане.
«Завтра исполнится 100 дней, как служу. У нас
стоит жара 42 градуса. Эх, сейчас бы на Волгу…
Хочется овощей, картошки домашней, хлеба александровского, молока…» − тосковал по родине
рядовой С.В. Волков.
«Ваши письма идут 22 дня», − считал время до
новых вестей рядовой Е.М. Изюмский.
«У меня сейчас в голове одна мысль, − про розовые очки детства… К моему, наверное, счастью,
мои очки еще целы, только потускнели. Все-таки
не хочется взрослеть, хочу опять в 9 класс», − делился сокровенным 20-летний командир разведывательного отделения старший сержант
А.П. Клипов, погибший 4 июля 1985 г., прикрывая
своих товарищей в бою.
Конечно, они оберегали родителей. Любящий
сын А.А. Былинкин, предчувствуя беду, писал
близким: «Маме ничего плохого не говорите». Не
сберег. Его родные вскоре получат скорбные вести и тяжелейший «Груз 200».
Итак, мы выявили следующие социально-демографические характеристики воина-интернационалиста:
• средний возраст рядового – 20 лет, офицера – 27 лет;
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• 53,2 % военнослужащих призваны из городов
Куйбышевской области;
• основная причина гибели – «погиб в бою» – 75 %;
• средний срок службы − 9-10 месяцев, минимальный – 1-2 недели, максимальный – 4 года;
• 50 % военнослужащих имели среднее профессиональное образование, около 20 % − высшее
военное;
• 70 % потерь приходится на рядовой и сержантский состав, 20 % – на офицерский;
• среди погибших представители армейской
авиации – 13,4 %, водители – 10 %, мотострелки −
9 %, десантники – 8 %, разведчики – 5,6 %, саперы – 4,4 %.
• 75 % военнослужащих удостоены воинских
наград (Орден Красной Звезды, Орден Красного
Знамени, медаль «За отвагу», медаль «Воину-интер-
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националисту от благодарного афганского народа»
и грамота Президиума Верховного Совета СССР
«Воину-интернационалисту»);
• среди погибших 2 Героя Советского Союза
(посмертно), служивших в Афганистане;
• отсутствие наград связано с дислокацией конфликта и продолжительностью службы.
Таким образом, Книга Памяти подтверждает
свои возможности массового исторического источника, к которому применимы количественные методы исследования. Наша работа является не только данью памяти мужеству павших
при выполнении воинского долга, но и частью
комплексного изучения потерь куйбышевцев
(самарцев) в войнах ХХ века, что является важной составляющей военной и региональной
истории.
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